живание и эмоциональную заботу4. Позиция субъекта заботы приводит к отсутствию
автономии, нехватке временных, психологических и физических ресурсов.
К. Фабрицио, региональный менеджер Международной организации HelpAge Int,
сделала доклад, основанный на количественной оценке качества жизни пожилых во
всем мире. По данным этого исследования, российские пожилые обладают высоким
личным потенциалом и достаточно высоким уровнем материальной обеспеченности
(26 и 37 места в рейтинге 96 стран)5. Однако низкий уровень здоровья (86 место)
и внешние обстоятельства (чувство безопасности, психологический дискомфорт,
82 место) осложняют развитие этого потенциала.
Доклады Е. Преблагиной и Т. Османова были посвящены теме обучения пожилых ИКТ, барьерам взаимодействия между ними, улучшению социальной инклюзии
пожилых после обучения. Но однозначного ответа на вопрос, поможет ли безработным людям старшего возраста освоение ИКТ найти работу, пока нет.
Подводя итоги, отметим, что ситуация глобального старения требует переосмысления путей социально-экономического развития, понимания того, что это – огромная
гуманитарная победа, плоды и перспективы которой пока недооценены. Требуется
разработка стратегии перехода общества на интенсивное развитие, расширение непрерывного образования и длительной занятости для всех, новая архитектура пенсионных прав, восстановительная медицина и эффективное социальное обслуживание с максимальным сохранением самообслуживания. Первые шаги в направлении
трансформации социального обслуживания, отказа от дискриминирующего понимания старения как “трудной жизненной ситуации” будут сделаны с 2015 г., с началом
реализации Закона РФ “Об основах социального обслуживания населения”.
А.С. БИККУЛОВ, к.с.н., Университет ИТМО,
А.В. ДМИТРИЕВА, к.с.н., Университет ИТМО (оба – СПб).
4

Chisholm К. Gender differences in caregiving for elderly parents. N.Y., 1999.
Глобальный ЭйджВотч Индекс 2014: Отчет-исследование. URL: http://www.helpage.org/
download/542a7a2826cc4 (дата обращения: 19.04.2015).
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ОБ ИТОГАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА В АСТАНЕ
28 ноября 2014 г. состоялся Астанинский социологический форум, который был
поддержан Международной социологической ассоциацией. В Астану прибыл вицепрезидент МСА Сари Ханафи (Ливан). Это стало продолжением углубляющегося
сотрудничества Казахстанской социологической ассоциации с МСА, начатое еще со
времени вступления в 2004 г. Ассоциация социологов Казахстана в настоящее время председательствует в Союзе социологов тюркоязычных государств. На форуме
было отмечено, что за прошедшее время казахстанская ассоциация провела более
30 крупных мероприятий, около 300 исследований.
В Форуме приняли участие более 250 человек: общественные деятели, ученые –
представители социогуманитарных наук, социологи из всех регионов Казахстана,
студенты, магистранты, докторанты PhD кафедры социологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и социологических отделений вузов Казахстана. С докладами выступили
социологи из России: чл.-корр. РАН Ж.Т. Тощенко (“Новые тенденции в развитии
социологической науки: поиск ответов на глобальные вызовы времени”), президент
исследовательского холдинга РОМИР, руководитель Центра ситуационных исследований ИСПИ РАН, д.социол.н., профессор А.В. Милехин, директор по коммуникациям
ВЦИОМ, д.псих.наук О.Н. Каменчук и из Турции – президент Союза социологов тюрк-

162

ского мира, д.социол. н., проф. Хаяти Тюфекчиоглу (“Восприятие президента Казахстан в Турции как лидера Тюркского мира”).
Доклады Ж.К. Маканова “Восприятие проекта Евразийской интеграции в приграничных регионах”, Ж.Д. Кусмангалиевой “Н.А. Назарбаев: от евразийской идеи к
евразийской цивилизации”, А.К. Садвакасовой “Социология и модернизация этнополитического менеджмента” были посвящены ценности идеи евразийства. Е.Е. Бурова
(“Оценка религиозного сознания в стране: основные проблемы и рекомендации по
совершенствованию религиозной политики”) и Г.Т. Илеуова (“Формирование новой
общественной культуры, основанной на принципе “нулевой терпимости к беспорядку”)
затронули злободневные проблемы духовности и толерантного сознания. Профессор
Г.С. Абдирайымова анализировала мировоззренческие и духовные ценности молодежи в современном Казахстане.
Выступающие отмечали возросшую необходимость более углубленного исследования проблем совершенствования казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, осуществления систематического мониторинга межэтнических отношений в регионах Казахстана.
Особый интерес вызвали доклады А.В. Милехина (“Социология как инструмент
социальной инженерии – инновации в исследованиях”), А.Т. Забировой (“Подготовка
ученых-социологов новой формации: опыт Казахстана”), А.Г. Балаевой (“Астана как
проект первого президента (социологический портрет столицы)”). Доклад С.А. Коновалова “Феномен лидерства Н.А. Назарбаева – социологические аспекты” прозвучал
на казахском языке.
Участникам запомнилась методика проведения профессором З.К. Шаукеновой
мастер-класса по возможностям и эффективному использованию результатов социологических исследований, проводимых в рамках Стратегии “Казахстан-2050”.
З.К. ШАУКЕНОВА, чл.-корр. НАН РК,
А.Н. НЫСАНБАЕВ, академик НАН РК,
С.А. КОНОВАЛОВ, доктор социол. наук (РК)

Журнальный гид
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
2015
№1

Ореховский П.А. Структура поля экономического знания: возможности и
пределы общественных дискуссий; Савельева И.М., Левинсон А.Г. Капитализм и социализм как миф и легенда; Тихонова Н.Е. Мечты россиян “об обществе” и “о себе”: можно ли говорить об особом российском цивилизационном проекте?; Заостровцев А.П. Социальный либерализм: анализ с позиции
австрийской школы; Оболонский А.В. Геополитика как фантом ложного
сознания; Пригожин А.И. Цели бизнеса: формирование и развитие; Андреев А.Л. Специализация цивилизаций и аттракторы мирового развития;
Замятин Д.Н., Лексин В.Н. Языковой фундамент русской цивилизации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ (2015)
Том 16.
№1

Фелпс Э. Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, вызовов и изменений; Головнёва А.В. “Миры легитимности”: стратегии легитимации писателей-прозаиков в российском поле
литературы.
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